
 

О предоставлении дотации 

первичным профсоюзным 

организациям, объединяющим  

обучающихся вузов 

 

Комитет Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Установить на 2022 год первичным профсоюзным организациям, 

объединяющим обучающихся, норму ежемесячных отчислений в МГО 

Профсоюза в размере 6% от вала собранных в первичной профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов с обучающихся в размере 1%.          

           2. Установить на 2022 год первичным профсоюзным организациям, 

объединяющим обучающихся  вузов, ежемесячную дотацию в размере 14 % 

от  вала собранных  членских профсоюзных взносов с обучающихся  в 

размере 1%.                 

3. Установить, что данное Постановление будет применяться к 

первичным профсоюзным организациям, объединяющих обучающихся 

вузов, которые не имеют задолженности перед МГО Профсоюза по уплате 

профсоюзных членских взносов и предоставлении обязательной  отчетности 

в установленные сроки. 

         4. Президиуму МГО Профсоюза в срок до 01.06.2022г. рассмотреть 

вопрос о своевременности перечисления членских профсоюзных взносов 

первичными профсоюзными организациями, объединяющими  обучающихся, 

и сдаче финансовых отчетов. 

         5. Освободить в 2022 году  первичную профсоюзную организацию 

работников и студентов Московского государственного гуманитарного 

экономического института (08-08) от перечисления членских профсоюзных 

взносов в бюджет МГО Профсоюза за студентов – членов Профсоюза. 

         6. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций, 

объединяющим обучающихся рекомендовать: 

- при организации работы по обеспечению уплаты членских профсоюзных 
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взносов членами профсоюза – обучающимися, не получающими стипендии, 

установить льготный ежемесячный размер членского профсоюзного взноса – 

не менее 0,5% от размера норматива государственной академической 

стипендии, установленного законодательством РФ. 

       - установить периодичность уплаты членских профсоюзных взносов в 

льготном размере, но не реже одного раза в три месяца. 

          7. Предоставить Президиуму МГО Профсоюза право рассматривать 

вопрос о предоставлении дотаций на развитие уставной деятельности вновь 

созданным первичным профсоюзным организациям, объединяющим 

обучающихся. 

          8. Ревизионной комиссии МГО Профсоюза совместно с финансовым 

отделом МГО Профсоюза осуществлять контроль за использованием 

предоставляемых дотаций. 

          9. Снять с контроля Постановление Комитета МГО Профсоюза от 

04.04.2020г. «О предоставлении дотации первичным профсоюзным 

организациям, объединяющим студентов», как выполненное. 

        10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. 

 

 

Председатель  МГО Профсоюза                                                      М.А. Иванова. 

 

 

 

 
 


